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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ организаций, 

реализующих дополнительное профессиональное образование в области строительства 

для специалистов строительных организаций – членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация  «Строители Башкирии», сведения о которых включены в Национальный 

реестр специалистов в области строительства (далее – специалисты НРС).  

1.2. Профессионально-общественная аккредитация дополнительных 

профессиональных программ в области строительства является отраслевым 

организационным инструментом, гарантирующим качество профессиональной 

подготовки специалистов НРС на уровне, необходимом для кадрового обеспечения 

членов Ассоциации. 

1.3. Целью профессионально-общественной аккредитации дополнительных 

профессиональных программ в области строительства является подтверждение их 

соответствия общим требованиям к образовательным программам и образовательным 

организациям, определяемым законодательством Российской Федерации, и 

дополнительным требованиям, установленным настоящим Положением. 

1.4. Качество профессиональной подготовки определяется содержанием 

профессиональных образовательных программ, их соответствием требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и 

служащим соответствующего профиля, качеством разработки и уровнем оформления 

соответствующих учебно-методических материалов, качеством и уровнем учебно-

организационных, материально-технических и других образовательных ресурсов, 

обеспечивающих их реализацию в образовательной организации. 

1.5. Положение о профессионально-общественной аккредитации дополнительных 

профессиональных программ (далее - Положение) разработано Саморегулируемой 

организации Ассоциация  «Строители Башкирии» (далее – Ассоциация) с целью 

установления унифицированных принципов, требований и правил оценки и 

подтверждения качества образовательных программ. 

1.6. Настоящее Положение определяет: 

 субъектов деятельности по профессионально-общественной аккредитации 

дополнительных профессиональных программ в области строительства; 

 общие правила проведения профессионально-общественной аккредитации 

дополнительных профессиональных программ в области строительства; 

 требования к содержанию и учебно-методическому обеспечению 

аккредитуемых дополнительных профессиональных программ в области 

строительства; 

1.7. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 



 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением профессионально-

общественной аккредитации, несет Ассоциация.  

 

2. Общие правила проведения профессионально-общественной аккредитации 

дополнительных профессиональных программ в области строительства 

2.1. Профессионально-общественная аккредитация дополнительных 

профессиональных программ в области строительства (далее - Аккредитация) 

организуется Ассоциацией. Непосредственная работа по организации Аккредитации 

возлагается на создаваемую для организации аккредитационной экспертизы 

Экспертную комиссию. 

2.2. Аккредитационная экспертиза проводится на добровольной основе на 

основании заявления организации (Приложение № 1), осуществляющей 

образовательную деятельность на аккредитацию дополнительных профессиональных 

программ в области строительства. 

2.3. По результатам предварительного рассмотрения аккредитационных 

материалов, заявление организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - Заявитель) может быть отклонено по следующим причинам: 

 отсутствие у Заявителя лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности; 

 несоответствие тематики заявляемой образовательной программы 

направлениям образования в градостроительной деятельности; 

 отсутствие информации об образовательной программе на сайте Заявителя; 

 отсутствие сформулированных в профессиональной образовательной 

программе планируемых результатов освоения образовательной программы 

(выраженных в форме профессиональных компетенций, результатах обучения) 

профессиональным стандартам. 

2.4. Аккредитация осуществляется на основании представленных Заявителем 

материалов. Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в 

представляемых материалах, несет Заявитель. 

2.5. В случае принятия положительного решения об аккредитации 

профессиональной образовательной программы Ассоциацией оформляется 

соответствующее Свидетельство. 

Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 

профессиональной образовательной программы (Приложение № 2), подписанное 

руководителем Ассоциации направляется в образовательную организацию. 

Срок действия Свидетельства об аккредитации программы дополнительного 

профессионального образования - 2 года. 

2.6. В случае отсутствия нарушений в ходе реализации аккредитованной 

профессиональной образовательной программы, на основании соответствующего 

заявления образовательной организации в Ассоциацию и обоснования отсутствия 

необходимости внесения изменений в аккредитованную профессиональную 



образовательную программу, ее профессионально-общественная аккредитация может 

быть пролонгирована на 2 года. 

2.7. В случае отказа в профессионально-общественной аккредитации 

профессиональной образовательной программы Заявитель вправе вновь подать 

заявление на аккредитацию не ранее чем через 1 месяц после вынесения решения 

Ассоциацией. 

2.8. Действие Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации 

профессиональной образовательной программы может быть приостановлено в связи с 

поступившей в Ассоциацию информации об отклонении образовательной организацией 

от представленных на экспертизу данных о содержании, формах и технологиях 

образовательного процесса, учебно-методическом обеспечении профессиональных 

образовательных программ, допускаемом при практической реализации учебного 

процесса. В случае подтверждения в результате проверки Экспертной комиссией 

данной информации, действие Свидетельства приостанавливается. 

2.9. Образовательные организации, реализующие аккредитованные 

дополнительные профессиональные программы в области строительства, имеют право 

при выдаче слушателям документов о квалификации установленного образца, по 

результатам обучения по аккредитованным образовательным программам, указывать 

номер полученного Свидетельства об аккредитации. 

 

3. Общие правила организации и проведения аккредитационной экспертизы 

дополнительных профессиональных программ в области строительства 

3.1. С целью обеспечения и организации аккредитационной экспертизы программ 

дополнительного профессионального образования на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением, Ассоциация создает экспертную комиссию. 

3.2. Для проведения аккредитационной экспертизы образовательной программы 

Советом Ассоциации утверждается состав экспертной комиссии по проверке и оценке 

заявителя. В состав комиссии входят представители Совета Ассоциации, руководители 

и специалисты, имеющие опыт работы в строительстве, представители 

Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре 

(по согласованию), Государственного комитета Республики Башкортостан по 

жилищному и строительному надзору (по согласованию). 

3.3. Предметом аккредитационной экспертизы программ дополнительного 

профессионального образования является оценка соответствия полноты и качества 

представленных образовательной организацией материалов (учебно-тематического 

плана, рабочих программ дисциплин, предметов и курсов, прочих документов и 

образовательных ресурсов в соответствии с заявляемыми целями, задачами, формами и 

технологиями реализации образовательных программ) общим требованиям к 

образовательным программам, определяемым законодательством Российской 

Федерации, и планируемых результатов освоения образовательной программы 

(выраженных в форме профессиональных компетенций, результатов обучения) 

профессиональным стандартам. 

Проверка может осуществляться с выездом в образовательную организацию, 

программы которой заявлены для аккредитации. 



 

 

4. Требования к содержанию и учебно-методическому обеспечению  

аккредитуемых образовательных программ 

4.1. Для оценки качества учебно-методического обеспечения реализации 

профессиональной образовательной программы должны быть представлены: 

 учебно-тематический план; 

 развернутая учебная программа, включающая рабочие программы 

дисциплин, предметов, курсов и т.п.; 

 сведения об информационно-методическом обеспечении образовательного 

процесса; 

 сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса; 

 сведения о квалификации и опыте привлекаемых научно-педагогических 

работников; 

 сведения о соответствии сформулированных в образовательной программе 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

(выраженных в форме профессиональных компетенций, профессиональной 

деятельности) профессиональным стандартам; 

 сведения о соответствии учебных планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочных материалов 

требованию достижения обучающимися запланированных результатов 

обучения. 

Перечень и формы представляемых документов могут уточняться в соответствии 

с  требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.2. Для проведения оценки профессиональных образовательных программ, 

реализуемых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, дополнительно должны быть представлены: 

 электронные учебно-методические комплексы (на компактных носителях 

или в среде Интернет), включающие: дидактические материалы, учебно-

организационные, учебно-методические, учебно-информационные и иные 

образовательные ресурсы; 

 средства обеспечения интерактивности образовательного процесса; 

 описание технических характеристик оборудования и программного 

обеспечения для реализации дистанционных технологий. 

4.3. Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в 

представляемых материалах, несет Заявитель. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.  Ассоциация ведет реестр свидетельств  о профессионально - общественной 

аккредитации, выданных образовательным организациям. 

5.2.  В реестре свидетельств указываются: 

- наименование аккредитующего органа, выдавшего свидетельство; 



- полное наименование и место нахождения образовательных организаций,  

имеющих свидетельство; 

- дата  выдачи свидетельства, реквизиты свидетельства; 

- срок окончания действия свидетельства; 

- перечень аккредитованных  программ повышения квалификации; 

- основание и дата переоформления свидетельства; 

- основание и дата приостановления, возобновления, прекращения  действия 

свидетельства. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после принятия 

Советом Ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

В Экспертную комиссию 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на проведение профессионально-общественной аккредитации дополнительных 

профессиональных программ в области строительства 

Полное наименование организации   

Краткое наименование организации   

ИНН   

ОГРН   

Адрес   

Телефон   

Руководитель   

Контактное лицо   

Номер лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, кем выдана, когда 

выдана 

 

Сведения об общественной (профессионально-

общественной) аккредитации в российских, 

иностранных и международных образовательных, 

научных, общественных и иных организациях (при 

наличии). 

  

Номер свидетельства о государственной аккредитации 

основных профессиональных образовательных 

программ  (при наличии) 

  

Прошу провести профессионально-общественную аккредитацию профессиональных 

образовательных программ, указанных в приложении к настоящему заявлению 
К заявлению прилагаются: 

1. Копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности.  на _____ л. 

2. Копия свидетельства о государственной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ  (при наличии) на _____л. 

3. Копия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации (при наличии) на ______л. 

4. Копия свидетельства об общественной аккредитации организации (при наличии) на ______л. 

5. Перечень образовательных программ,  предоставляемых для профессионально-

общественной аккредитации на ______л. 

6. Обоснование цели и задачи разработки профессиональной образовательной 

программы (по каждой программе). на _____ л. 

7. Учебно-тематический план (по каждой программе). на _____ л. 

8. Развернутая учебная программа, включающая рабочие программы дисциплин, 

предметов, курсов и т.п. (по каждой программе) на _____ л. 

9. Сведения об информационно-методическом обеспечении учебного процесса (по 

каждой программе). на _____ л. 

10. Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса (по каждой 

программе). на _____ л. 

11. Отчет о проведении апробации (в случае ее практической реализации по каждой 

программе). на _____ л. 

12. Сведения о квалификации и опыте привлекаемого профессорско-

преподавательского состава (по каждой программе). на _____ л. 

13. Отчет о самообследовании на _____ л. 

 Для профессиональных образовательных программ, реализуемых с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

14. Доступ к образовательным материалам, реализуемым с помощью дистанционных 

материалов (для всех экспертов на время проведения экспертизы) на _____ л. 

15. Прочие сведения… на _______ л. 

Материалы предоставлены на бумажном и электронном носителях. 

 

Руководитель      _____________________________ /__________________/ 

        М.П. 



Приложение к заявлению 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид  

профессиональной 

образовательной 

программы 

Категория 

обучаемых 

Продолжительность 

обучения 

Форма 

обучения 

Количество 

слушателей, 

прошедших 

обучение в 

предыдущем 

учебном 

году 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к заявлению 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид  

профессиональной 

образовательной 

программы 

Категория 

обучаемых 

Продолжительность 

обучения 

Форма 

обучения 

Количество 

слушателей, 

прошедших 

обучение в 

предыдущем 

учебном 

году 

 


